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Современные задачи, решаемые российским обществом, 
обусловливают актуальность овладения его членами зна-
ниями о природе, механизмах и функциях политики, усло-
виях и возможностях активно влиять на ее характер, быть 
активным и творческим субъектом ее проведения. Форми-
рованию такой компетентности в области политики на этапе 
обучения в вузе призвана способствовать политическая пси-
хология.

В данном контексте высшее учебное заведение призвано 
решать такие задачи, как распространение знаний и при-
витие навыков у студентов в использовании потенциала 
политической психологии; организация и проведение фун-
даментальных и (или) прикладных научных исследований, 
направленных на решение политических и социально-пси-
хологических проблем; удовлетворение потребностей обу-
чаемых в гармоничном духовно-нравственном, политико-
правовом, социально-психологическом и профессиональном 
развитии в процессе обучения в высшем учебном заведении 
и др.

Целью учебной дисциплины «Политическая психоло-
гия» является формирование у студентов системного знания 
о сущности, закономерностях и особенностях психологиче-
ских феноменов в политике, а также овладение ими навы-
ками, умениями и компетентностью привлечения психоло-
гического потенциала инновационных моделей и технологий 
в процесс политической деятельности и отношений.

Цель предопределила постановку и решение с обучае-
мыми основных задач учебной дисциплины:

• сформировать представление и системное знание 
о феномене политической психологии, ее месте и миссии 
как области актуального знания и эффективной практики, 
востребованных в политической сфере;

• на основе вооружения субъектов политики психоло-
гическим знанием, моделями и технологиями эффективного 
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выполнения своей миссии в сфере политики повысить пси-
хологическую культуру их труда, включающего такие основ-
ные стороны, как профессиональная деятельность, полити-
ческие отношения, личностно-профессиональное развитие 
и политическое служение человеку и обществу;

• сформировать социально-ценностное и активное отно-
шение к своей субъектной роли в использовании потенциала 
политической психологии в социально-политической прак-
тике на основе инновационных подходов, конструктивного 
национального и мирового опыта;

• овладеть навыками, умениями и психологической ком-
петентностью системного анализа, планирования, организа-
ции деятельности и отношений в сфере политики, а также 
прогнозирование результатов с использованием потенциала 
инновационных моделей и алгоритмов профессиональной 
деятельности в социальной сфере;

• сформировать системное понимание активного участия 
в организации психологического мониторинга современной 
политики с учетом национальных приоритетов и социаль-
ного взаимодействия в глобальной системе социальных 
координат на основе принципов толерантности;

• развивать мотивацию эффективной инновационной 
иссле довательско-внедренческой профессиональной дея-
тельности по реализации современной политики, обогаще-
нию психологического знания и совершенствованию психо-
логической культуры субъектов политики.

Предлагаемые в учебнике теоретико-методологические 
и технологические основы современной политической пси-
хологии системно раскрывают содержание этих и других 
вопросов. Их изучение позволяет вооружить студентов зна-
ниями закономерностей, принципов механизмов и эффек-
тивных стратегий продуктивного формирования и развития 
политической культуры с использованием возможностей 
психологии; раскрыть основные психологические стороны 
политических феноменов, а также ознакомиться с продук-
тивными моделями, алгоритмами и технологиями достиже-
ния практических целей и задач.

В книге реализован интегративный подход, методоло-
гические требования которого закладывались в современ-
ных научных разработках, учебниках и учебных пособиях 
отечественных и зарубежных психологов. На его основе 
предлагаемый учебник представляет собой систему зна-
ний, составивших основу развернутого учебного курса 
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по дисциплине «Политическая психология». Включенные 
в него темы значительно расширяют содержательный диа-
пазон курса политической психологии, который определен 
в ФГОС ВПО третьего поколения. Эти темы структурно 
представлены в виде пяти самостоятельных глав, которые 
охватывают следующие вопросы: предмет и метод поли-
тической психологии; политико-психологический анализ 
формальных и неформальных структур микро- и макро-
уровня; политические процессы в политико-психологиче-
ском измерении; психологический фактор в технологиях 
политического действия; психология современных соци-
ально-политических феноменов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 
должен полнее овладеть общекультурными и профессио-
нальными компетенциями на основе расширения знаний, 
умений, навыков и быть более компетентным в выполнении 
таких основных видов деятельности, как научно-исследова-
тельская, педагогическая, организационно-управленческая 
и проектная деятельность.

В результате изучения учебной дисциплины студент дол-
жен демонстрировать следующие результаты образования:

знать
• закономерности, сущность, содержание, механизмы 

и условия психологических феноменов политической сферы;
• основные научные школы и концепции отечественной 

и зарубежной политической психологии;
• модели, алгоритмы и технологии эффективного при-

влечения потенциала политической психологии в познании 
и эффективном влиянии на психологические явления поли-
тической сферы;

уметь
• применять знания политической психологии для 

выявления психологических проблем в политической сфере 
и эффективного привлечения психологических ресурсов 
в решении политических задач;

• системно реализовывать деятельностный подход 
в выполнении научно-исследовательской, педагогической, 
организационно-управленческой и непосредственно психо-
логической деятельности;

• осуществлять психологическую диагностику, коррек-
цию, контроль и консультирование субъектов политики 
в процессе политической деятельности и политических 
отношений;



• оказывать психологическую помощь субъектам поли-
тики в решении политических проблем и задач;

владеть навыками
• установления взаимодействия с субъектами поли-

тики;
• привлечения психологического инструментария 

и методов исследования сущности, особенностей, тенденций, 
механизмов и условий развития психологических феноме-
нов политической сферы, а также эффективного воздейст-
вия на них;

• организации психологической работы в различных 
условиях и политических ситуациях;

быть компетентным
• в разработке и привлечении потенциала эффективной 

психологической архитектоники труда субъекта политики 
и оптимизации в соответствии с ней всех его основных сто-
рон — профессиональной деятельности, политических отно-
шений, личностно-профессионального развития и политиче-
ского служения интересам человека и общества.

Учебник полезен для студентов, обучающихся на очном, 
очно-заочном и заочном отделениях вузов, для слушателей, 
аспирантов, докторантов, профессорско-преподавательского 
состава, а также для специалистов в области практической 
политической психологии. Автор учебника полагает, что его 
содержание будет использовано не догматически, а творче-
ски — применительно к решению многоплановых образо-
вательных задач в вузах и в современной социально-поли-
тической практике. Творческий поиск, активное овладение 
современной психологической теорией и практикой в сфере 
политики явятся той основой, которая позволит им качест-
венно и эффективно выполнять различные социально зна-
чимые функции.



12

Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ È ÌÅÒÎÄ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ, ÅÅ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ØÊÎËÛ 
È ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ

Первая глава посвящена раскрытию и предметно-понятийной 
интерпретации психологических феноменов политики в контек-
сте ее генезиса. В ней излагаются теоретико-методологические 
и технологические основания политической психологии. Показано 
соотношение политики, психологии и морали в обществе, системно 
охарактеризованы психология массового политического сознания, 
настроений и культуры поведения.

В результате освоения главы 1 студент должен:
знать
• объект, предмет, сущность и психологические характеристики 

политических процессов и явлений;
• основные категории политической психологии;
• теоретические и практические задачи политической психоло-

гии;
уметь
• выделять психологические аспекты политических феноме-

нов;
• ставить задачу на определение психологических компонентов 

политических процессов и явлений и их исследование в конкретных 
ситуациях;

• различать позиции ученого-исследователя в области полити-
ческой психологии и практического психолога в сфере политики;

владеть
• навыками оперирования основными категориями политиче-

ской психологии;
• технологиями системного анализа, оценки и прогнозирования 

роли психологического компонента в политических процессах и яв-
лениях.
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1.1. Ïîëèòè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ: ìåñòî â ñèñòåìå íàóê, 
ïðåäìåò è çàäà÷è

Политическая психология — наука, рассматривающая 
политику как интегративный социально-психологический 
феномен, раскрывая закономерности, содержание, меха-
низмы и условия построения, развития и функционирования 
политической сферы и субъектной самореализации в ней 
человека и всех политических институтов общества.

Политическая психология признана как перспективная 
область исследования в мировой политической науке дос-
таточно давно. Да и в отечественной литературе несмотря 
на идеологические табу первые разработки появились еще 
в середине XX столетия. Официальное признание полити-
ческой психологии в передовых странах пришло в 70-е гг., 
а в России — только в 90-е гг. прошлого века.

Возникновение и развитие политической психологии 
имело свои особенности в разных политических системах. 
Наиболее важные вехи этого процесса целесообразно про-
следить в соответствии с требованиями научного анализа. 
Поэтому важно выделить основные из них, которые за рубе-
жом и в стране оказали существенное влияние на станов-
ление и развитие современной политической психологии. 
Объективный подход к анализу проблемы становления 
и развития политической психологии указывает на то, что 
впервые она получила признание у зарубежных теоретиков 
и практиков.

1.1.1. Становление зарубежной политической психологии
Пока еще не написана подробная история политической 

психологии от Платона до наших дней. Но очевидно, что 
предыстория этой науки богата выдающимися именами поли-
тических мыслителей. Наиболее значительные идеи о соот-
ношении личности и власти, о природе человека в политике, 
о воспитании хорошего гражданина, о том, каким надле-
жит быть правителю, — все эти размышления Аристотеля, 
Сенеки, Макиавелли, Руссо, Гегеля, Гоббса, Смита и множе-
ства других великих мыслителей легли в основание новой 
научной дисциплины.

Однако все эти мыслители работали в иных теоретиче-
ских рамках, которые не нуждались в специальном психо-
логическом подходе к политике. Впрочем, психологии как 
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науки в современном смысле слова тоже не было во времена 
Руссо или Гоббса. Только во второй половине XIX в. стали 
появляться концепции, которые можно было бы назвать 
непосредственными психологическими предшественниками 
современной политической психологии.

Историки и философы, социологи и политологи обратили 
внимание на то, что в самой политике обозначилось совер-
шенно новое явление. Помимо вождей, королей, президен-
тов и прочих представителей политической элиты в поли-
тике заметное место стали играть народные массы. Одним 
из первых уделил внимание этой теме француз Г. Лебон, 
написавший «Психологию народов и масс», «Психологию 
толпы» и «Психологию социализма». В этот же период были 
изданы «Преступная толпа» итальянца С. Сигеле, «Социаль-
ная логика» француза Г. Тарда и ряд других работ.

Появление на политической авансцене массы как нового 
субъекта политики было связано с развитием промышлен-
ности, ростом городов и сопровождалось серьезными соци-
альными и политическими потрясениями, революциями, 
забастовками. По резко негативной оценке первых прояв-
лений массовой политической активности можно предста-
вить себе, как напуганы были современники этих событий. 
Г. Лебон увидел в массе угрозу индивидуальности, силу, 
нивелирующую личность. Среди различных видов массы он 
в первую очередь исследовал толпу как наиболее спонтанное 
проявление неорганизованной активности. Вполне справед-
ливы и сегодня те психологические характеристики, которые 
он обнаружил у толпы: агрессивность, истеричность, безот-
ветственность, анархичность.

Однако если в работах конца XIX — начала XX в. была 
отмечена лишь негативная сторона массового поведения, 
те опасности, которые оно несет с собой, то современные 
исследователи, напротив, уделяли внимание позитивным 
аспектам массовых форм политического участия в развитии 
демократии. Так, политические психологи второй половины 
XX столетия много внимания уделяют массовым движениям 
(от движения за права женщин до экологических движе-
ний).

Еще одним источником формирования современной запад-
ной политической психологии стали идеи психоанализа. Зна-
менитая книга Г. Лассуэлла «Психопатология и политика» 
открывается справедливым утверждением автора о том, что 
политология без биографии подобна таксидермии — науке 
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о набивании чучел. Действительно, описание политического 
процесса без его творцов скучно да и неверно. Жанр полити-
ческого портрета использовали авторы самых разных ориен-
таций. Например, в России начала века большой популяр-
ностью пользовалась книга психиатра П. И. Ковалевского 
«Психиатрические этюды из истории», где представлена 
целая галерея портретов политических деятелей — от царя 
Давида до Петра I, от Суворова до пророка Мохаммеда, 
от Жанны д’Арк до Наполеона. А. А. Бодалев в книге «Как 
становятся великими или выдающимися» раскрывает зако-
номерности восхождения политиков и других выдающихся 
личностей современности к собственным вершинам в жиз-
недеятельности.

Справедливо можно утверждать, что психоаналитиче-
ское движение, а также привлекательная и перспективная 
отрасль психологии — акмеология придали политическому 
портретированию научность и широкую известность. Одно 
из первых исследований, принадлежащее перу З. Фрейда 
и У. Буллита, о Вудро Вильсоне. Большой вклад в созда-
ние таких портретов внес последователь Фрейда, чикаг-
ский политический психолог Г. Лассуэлл. В качестве мате-
риала для анализа личностей американских политиков он 
использовал их медицинские карты. При этом он исходил 
не из того, что политики, как и другие люди, могут иметь те 
или иные отклонения, которые и представляют интерес для 
биографа. Г. Лассуэлл искал прежде всего скрытые бессозна-
тельные мотивы поступков политических деятелей и нахо-
дил их в особенностях детского развития, в тех конфликтах, 
которые оставили в душе будущего политика психологи-
ческие травмы. Власть же является тем средством, которое 
компенсирует указанные травмы, что и объясняет ее притя-
гательность.

1.1.2. Современная политическая психология за рубежом
Фундаментальные и систематические теоретические 

разработки по психологии политики начались в 1960-е гг. 
в США под влиянием «поведенческого движения». Тогда 
при Американской психиатрической ассоциации была соз-
дана группа для изучения проблем международной поли-
тики, которая в 1970 г. переросла в Институт психиатрии 
и внешней политики. В 1968 г. в Американской ассоциа-
ции политических наук возник исследовательский коми-
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тет по политической психологии, а в 1979 г. на его основе 
было организовано Общество политических психологов, уже 
получившее статус международного (ISPP). Это общество 
сразу начало издание своего журнала Political Psychology. 
В настоящее время публикации по политико-психологиче-
ской проблематике появляются во всех престижных изда-
ниях по политологии и психологии. В ISPP сейчас более 
3500 членов практически со всех континентов. Ежегодно оно 
проводит свои собрания, посвященные наиболее актуальным 
теоретическим проблемам.

Хотя политическая психология получила действительно 
международное признание, однако боVльшая часть исследова-
телей живут и работают все же в США и Канаде. Среди них 
такие крупные и признанные ученые, как Б. Глэд, Ф. Грин-
стайн, А. Джордж, Р. Кристи, Дж. Пост, С. Реншон, Р. Сигел, 
Д. Сире, Р. Такер, М. Херманн и десятки их коллег, активно 
работающих практически во всех североамериканских уни-
верситетах.

В Европе существуют свои давние традиции анализа 
политико-психологических явлений. Успешно работают 
в области политико-психологических исследований в Герма-
нии — А. Ашкенази, Д. Клингеманн, Г. Ледерер, Х.-Г. Мозер, 
П. Шмидт и др., во Франции — А. Дорна, С. Московичи, 
А. Першерон, в Великобритании — М. Биллиг, А. Сэмюэль, 
X. Хает, а также в Финляндии, Голландии, Чехии, Испании, 
Польше и других странах. Хотя следует отметить, что тра-
диционные политологи испытывают в Европе определен-
ные опасения перед иррационалистическими концепциями 
психологов, прежде всего перед психоанализом, с которыми 
у них по преимуществу и ассоциируется политическая пси-
хология.

Следует отметить, что интерес к политической психоло-
гии наблюдается и в таких регионах, где раньше и политиче-
ская наука, и психология не имели развитых традиций либо 
традиционные школы находились в отрыве от современной 
методологии. Так, в последние десятилетия исследования 
в этой области проводятся в Латинской Америке, в Африке, 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в таких 
странах, как Китай, Индия, Пакистан, не говоря уже об Авст-
ралии и Новой Зеландии, где ведется огромная исследова-
тельская работа, издаются десятки монографий.

Хотя единичные книги и статьи появлялись и ранее, 
отсчет современного этапа развития политической психоло-
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гии, очевидно, следует вести с издания в 1973 г. коллектив-
ной монографии под редакцией Джин Клутсон, в которой 
подведены итоги развития этой науки и выделены важней-
шие направления для дальнейшего исследования.

Другой крупной вехой было появление монографии под 
редакцией М. Херманн в 1986 г. Эта книга дает представле-
ние о тех изменениях, которые произошли в политической 
психологии. М. Херманн выделила следующие позиции. Во-
первых, большинство исследователей пришли к убеждению, 
что фокус изучения должен быть сосредоточен на взаимо-
действии политических и психологических феноменов. 
Во-вторых, объектом исследования должны стать наиболее 
значимые политические проблемы, к которым привлечено 
внимание общественности. В-третьих, следует уделять зна-
чительно большее внимание политическому и социальному 
контексту анализируемых психологических явлений. В-чет-
вертых, необходимо изучать не только результат тех или иных 
психологических воздействий на политику, но и пытаться 
понять процесс формирования тех или иных политических 
убеждений. И, наконец, в-пятых, современные политиче-
ские психологи стали гораздо более терпимыми в отноше-
нии методов сбора данных и исследовательских процедур, 
полагая, что методологический плюрализм — неизбежное 
явление на нынешнем этапе развития теории.

О состоянии науки во многом можно судить по тому, как 
и кому она преподается. В качестве примера можно взять 
практику университетов США и Канады. Так, в первом деся-
тилетии XXI в. в 78 университетах читалось более 100 кур-
сов политической психологии. Лекции и семинары по поли-
тической психологии слушали более 2300 студентов только 
на младших курсах. Преподавание ведется как для студен-
тов-политологов, так и для психологов.

Другим параметром развития науки является ее приклад-
ное использование. Так, политические психологи активно 
привлекаются для поиска решений в конфликтных ситуа-
циях. Известна эффективная роль политических психологов 
во время Карибского кризиса, при заключении Кэмп-Дэ-
видской сделки между Израилем и Египтом, в войнах США 
против Ирака и проч. Специалисты по политической комму-
никации в разных странах Европы и Америки внесли свой 
вклад в подготовку политических лидеров к парламентским 
и президентским выборам.
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Ряд политических деятелей сами владеют психологи-
ческими методами, используют их для выработки страте-
гии на будущее и для анализа прошлого. Такие известные 
политические деятели современности, как Владимир Путин, 
Барак Обама, Хилари Клинтон, Александр Лукашенко, Ангела 
Меркель, Нурсултан Назарбаев, Дилма Роуссефф и др. посто-
янно обращаются к психологическому анализу своего прежнего 
политического опыта и реальных проблем. Интерес к работам 
по политической психологии проявляют политики всех ориен-
таций. Они используют данные этой науки для налаживания 
отношений с общественностью, для мобилизации населения 
на выполнение реформ, для принятия решений по важнейшим 
стратегическим направлениям политики.

1.1.3. Состояние отечественной политической психологии
Современная российская политическая психология также 

имеет замечательных предшественников. Особенно богато 
наследие конца XIX — начала XX в., когда интерес к лично-
сти, к психологическому компоненту социальных процессов 
был широко представлен и в политической мысли, и в фило-
софии, и в нарождавшейся социологии.

До сих пор представляют не только историческую ценность 
концепции целого ряда русских мыслителей того периода. 
Так, в «Очерках по истории русской культуры» П. Милюков 
прослеживает развитие российской политической культуры, 
в частности особенности русского политического сознания 
в его «идеологической» форме на протяжении всей русской 
истории. В свой русский период П. Сорокин размышлял 
над проблемой социального равенства, свободы и прав чело-
века. Познав трагедию гражданской войны, он попытался ее 
осмыслить не только как социолог, но и как тонкий психолог. 
В начале века выходят пять маленьких томиков «Психиатри-
ческих эскизов из истории» П. И. Ковалевского, представля-
ющие собой вполне реальную альтернативу психоаналитиче-
ским подходам к биографии политиков. Позже, уже в 1920-е гг., 
вышла книга Г. Чулкова о русских императорах, где даны бле-
стящие психологические портреты русских правителей.

Отдельная страница истории политической психологии 
связана с психоанализом. Это направление стало необы-
чайно быстро распространяться в России особенно после 
революции 1917 г. О необычайной судьбе тех, кто увлекся 
ставшей модной теорией З. Фрейда, можно прочесть в книге 
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А. Эткинда «Эрос невозможного». Пожалуй, самое порази-
тельное в истории расцвета, запрета и вновь проявившегося 
интереса к психоанализу уже в наши дни — это именно его 
связь с реальной политикой. Можно без всякого преувели-
чения сказать, что не будь среди увлеченных идеями пси-
хоанализа таких политиков, как Л. Троцкий, С. Каменев, 
В. Радек, судьба этой психологической школы в России 
была бы иной.

Еще предстоит осмыслить влияние марксизма на полити-
ческую психологию. Но, очевидно, это можно будет сделать 
не раньше, чем осядет пыль после политических и идеологиче-
ских баталий Новейшего времени. Сейчас ясно лишь, что тот 
вариант марксизма, который развивался в Советском Союзе, 
не слишком способствовал проявлению интереса к этой проб-
лематике. В нашем обществоведении преобладали тенденции, 
которые подчеркивали определяющую роль масс в полити-
ческом процессе и одновременно недооценивали значение 
личностного фактора, деятельность отдельных политических 
групп. При этом трактовка масс была весьма упрощенной. 
Они понимались как некая безликая сумма индивидов, при-
водимая в движение волей политического авангарда. Такие 
методологические посылки делали ненужным учет психоло-
гического фактора. Добавим к этому, что реального знания 
о политическом сознании и поведении отдельных представи-
телей этой массы не было в силу отсутствия обратной связи 
между правящей элитой и населением.

В этом отношении политическая психология находи-
лась еще в худшем положении, чем социальная психология 
и социология. Последние дисциплины дважды за послевоен-
ный период приступали к изучению человеческих компонен-
тов общества в целом и политики в частности. Оба раза эти 
попытки были связаны с реформой системы: в годы хрущев-
ской оттепели и в годы перестройки. Первый этап возникно-
вения серии работ, касающихся политико-психологической 
проблематики, относится к началу — середине 1960-х гг. 
Работы Ю. Н. Давыдова, Ю. Ф. Замошкина, Б. Ф. Поршнева, 
В. Д. Парыгина и других социологов, историков и психоло-
гов ввели в научный оборот проблематику политической 
деятельности в ее человеческом измерении. В эти годы про-
исходит первое знакомство с трудами западных ученых и их 
критическое переосмысление в советском контексте.

В 1970—1980-е гг. эта проблематика перемещается 
на периферию научных дискуссий и общественного инте-
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реса. В то же время, оставаясь невостребованной, она не пере-
стает развиваться в рамках отдельных отраслей знания. Так, 
в рамках страноведения под защитой рубрики «критика 
буржуазной» социологии, политологии и иных теорий были 
опубликованы результаты отечественных исследований 
по развивающимся странам — Б. Ерасова, Б. Старостина, 
М. Чешкова, Г. Мирского и др.; американистов — Ю. Замош-
кина, В. Гантмана, Э. Баталова; европеистов — И. Бунина, 
А. Галкина, Г. Дилигенского, В. Иерусалимского и др.

Политологи-страноведы обсуждали такие проблемы, как 
политическое сознание и поведение, политическая культура, 
политическое участие и другие политико-психологические 
сюжеты, оставаясь в рамках зарубежного материла, так как 
проводить непосредственное исследование своей собственной 
политической жизни не рекомендовалось. Книги Ф. Бурлац-
кого, А. Дмитриева, А. Галкина, Э. Кузьмина, А. Федосеева, 
Г. Шахназарова и других советских политологов заложили 
основу современной политологии в целом и политической 
психологии в частности. Создание Советской ассоциации 
политических наук способствовало поискам отечественных 
политологов в указанном направлении, помогало их приоб-
щению к зарубежному опыту исследований.

Второй период обостренного общественного интереса 
к психологическим аспектам политики начался в середине 
1980-х гг. с началом процесса демократизации и гласности, 
получившего название перестройки. Первыми на запрос 
реальной политической практики откликнулись те уче-
ные, которые уже имели определенный исследовательский 
опыт и интерес к политико-психологической проблематике: 
А. Асмолов, Э. Баталов, Л. Гозман, Г. Дилигенский, А. Дон-
цов, Е. Егорова-Гантман, И. Кон, Д. Ольшанский, А. Петров-
ский, С. Рощин, Ю. Шерковин, Е. Шестопал и другие извест-
ные политологи, психологи, социологи. За ними последовали 
их ученики, исследователи более молодого поколения.

В 1990-е гг. сама политика дала новый мощный толчок 
к развитию политической психологии. Начал формироваться 
социальный заказ на исследования по электоральному пове-
дению, восприятию образов власти и политиков, лидерству, 
психологическим факторам становления многопартийности, 
политической социализации и многим другим.

Сейчас в стране работают десятки исследователей, веду-
щих как фундаментальные, так и прикладные исследования, 
занимающихся одновременно аналитической и консульта-
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тивной работой. Особенно востребованы немногочисленные 
специалисты в этой области в период выборов, где они спо-
собны просчитать ситуацию не на глазок, а с использованием 
специального научного инструментария.

Созданы специальные научные подразделения в области 
политической психологии в Москве и Санкт-Петербурге. 
Курсы лекций читаются во многих отечественных универ-
ситетах. Вышли первые учебные пособия по политической 
психологии. В 1993 г. образовалась Российская ассоциация 
политических психологов, которая является коллективным 
членом ISPP. На современном этапе политическая психо-
логия может быть представлена как самостоятельная наука 
(рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Политическая психология в системе наук
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